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Правила 
приёма воспитанников на обучение по образовательным программам 

в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Красная шаночка»№2 

1.1. Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шаиочка»№2 (далее по тексту - Правила) разработаны 
в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах * 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; . 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 
2014 года N 293 «Об утверждении порядка приема на обучение, по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• Федеральным законом от 25.07.2002 № 1 Г5-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; 

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"; 
• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 
• Санитарными нормами и правилами для дошкольных организаций 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 2 6 (далее по тексту — 
СанПиН); 

• Постановлением администрации Кондинского района № 143 от 09.02.2015 года 
«Об утверждении порядка учета детей дошкольного возраста , нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, и комплектовании муниципальных 
образовательных организаций, реализуюш,их основную, общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 
1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка на 
общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад «Красная шапочка»№2 (далее по 
тексту - Учреждение) . 
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников 
за рубежом, беженцев и вьшужденных переселенцев, за счет средств бюджетных 

1 .0бщие положения 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с международными договорами Р Ф , Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, и настоящими Правилами. ^ 

2. Организация приема 

2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Возраст 
приема детей в Учреждение определяется его Уставом в зависимости от наличия в 
Учреждении необходимых условий содержания. 
2.2. Учреждение обеспечивает прием всех детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования. Учреждение обеспечивает прием детей, проживающих на 
территории, закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, 
имеющих право на получение дошкольного образования. В приеме может быть отказано 
только при отсутствии свободных мест. 
2.3. Прием детей с ограниченными возмол<ностями здоровья осуществляется на обучение 
по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение календарного года нрк наличии 

свободных мест. 
2.5. До начала приема Учреждение назначает лицо, ответственное за прием документов, и 

утверждает график приема заявлений и документов. 
2.6. На информационном стенде Учреждения до начала приема размещаются: 

- распорядительный акт Главы Администрации Кондинского района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями; 

- примерная форма заявления о приеме в Д О У , образец заполнения формы заявления; 
- иная дополнительная информация по текущему приему. 

3. Порядок зачисления 

3.1. Прием детей в детский сад на обучение по программам дошкольного образования 
осуществляется по направлению Управления образования администрации Кондинского 
района, по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя ^законного 
представителя), либо оригинала документа, >достоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 
3.2. Форма заявления утверждена приказом заведующего детским садом, если иное не 
установлено локальными актами Х М А О - Ю г р ы , администрацией Кондинского района. 
3.3. При приеме воспитанника родителем (законным представителем) представляются 
следующие документы: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (или законность 
представления прав ребенка); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания. 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
Одновременно оформляется согласие на обработку персональных данных воспитанника, 
родителей (законных представителей). 



3.4. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 
являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 
ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Р Ф (виза (в случае 
прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта 
с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 
жительство или разрещение на временное пролшвание в РФ, иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

З.З.Для зачисления в Учреждение детей из семей беженцев или вьшужденных 
переселенцев родители (законные представители) предоставляют: 

- удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, или 

- удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 
» 

3.6. По своему усмотрению родители (законные представители) имеют право представить 
документы на льготы. 
3.7. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 
факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 
3.8. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 
знакомит родителей (законных представителей) со следующими документами: 

• Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждение; 

• Устав Учреждения; 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования; 

• Программа развития Учреждения; 

• Положение о языке образования в Учреждении; 

• Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Красная шапочка»№2; 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Красная шаночка»№2 и родителями 
законными представителями) воспитанников; 

• Положение о формах обучения в ДОУ. 
3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
указанными в п. 3.8, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
З.Ю.Лицо, ответственное за прием документов, осзтцествляет регистрацию поданных 
заявлений и документов в журнале приема заявлений о приеме в Д О У , о чем родителям 



(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Д О У и 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного 
за прием документов, и печатью ДОУ. * 
3.11.Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. -
3.12.При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
изданию приказа о приеме в Д О У предшествует заключение договора на обучение. 
Договор офорхмляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается родителям (законным 
представителям), второй остается в Учреждении. Подписание договора является 
обязательньш для обеих сторон. Оформленный договор регистрируется в журнале 
регистрации договоров. 
3.13.Зачисление воспитанника в Учреждение оформляется приказом руководителя Д О У 
в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
3.14. Состав групп (возраст, количество детей) в Д О У комплектуется в соответствии с 
Уставом Учреждения, нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 
3.15. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. I 



приложение №1 

Заведующему М К Д О У детский сад 
«Красная шапочка»№2 

Третьяковой Галине Алексеевне , 
- - « д а т . » » * - * - ' . - . 

От 
паспортные данные 

Телефон 

Заявление 

Просим зачислить ребенка Ф.И.О. (последнее при наличии) 

в М К Д О У детский сад «Красная шапочка»№2 

Дата и место рождения ребенка 

Ф.И. О родителей (законных представителей) ребенка 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

Контактные телефоны: 

^ « » 20 г. . • / 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного 
образования, реализуемой М К Д О У детский сад «Красная щапочка»№2, 
распорядительным актом администрации Кондинского района о закреплении территории 
за муниципальными 0 0 Кондинского района, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении 
ознакомлен(а). 

« » 20 г. I 

Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации(часть 1 статьи бФедерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) 

Даю согласие на размещение фотографий с изображением ребенка на стендах и 
сайте М К Д О У детский сад «Красная щапочка»№2 » 

Регистрационный 
номер заявления 

Дата принятия 
заявления 

Заявление принял Регистрационный 
номер заявления 

Дата принятия 
заявления 

Ф.И.О. Подпись 



приложение №2 
к приказу № /Я от О/ С-3 20]Гг. 

Р А С П И С К А 
в получении документов 

№ ' « » 20 г. 

Дана 
в том, что приняты следующие документы для зачисления в М К Д О У детский сад 

«Красная шапочка» № 2 ребенка : 

1 -Заявление родителя (законного представителя). ' 
2. К0ПИЯ свидетельства о рождении ребенка. ' 
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
4. Копия паспорта родителя (законного представителя). 
5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания). 

Контактные телефоны: 
Заведующий: 54309 
Медсестра: 54309 

Документы принял: 

М.П. 


