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1. Общие положениrI

1.1 . Настоящее Положение о порядке приема на Обlлrение по
муниципаJIьноеобразовательным программам дошколъного образования в

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
- детский сад <<Аленький цветочек> (далее - Положение) определяет правила
приема |раждан Российской Федерации в муницип€lльное бюджетное
дошкольное образователъное )л{реждение центр р€Iзвития ребенка - детский
сад <<Аленький цветочею) (далее МБДОУ), осуществляющего
образовательную деятелъность по образователъным программам
дошколъного образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.t2.20I2 года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Приказом IvIинистерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 201'4 г. N 293 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным шрограммам
дошкольного образования), Приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.201З г. JФ 1014 <Порядок организации и осуществления
образовательной деятелъности по основным общеобразователъным
программам - образователъным программам дошкольного образования),
" Санитарно-эпидемиологиIIескими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"
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(утверждены постановлением Главного государственЕого саЕитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. N 26 (СанПиН 2.4.L 3049-1З).

1.3.ПРИеМ ИНОСТранньIх Iраждан и лиц без |ражданства, в том числе
соотечественЕиков за рубежом, В мБдоУ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с N{еждународными
договорами РосСийскоЙ ФедераЦии, Федер€tльным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образованиИ в Российской Федерации" (Собрание
ЗаКОнОДательства РоссиЙскоЙ Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 201З,N 19, ст.
2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N З0, ст. 4036; N 48, ст. 61б5; 20t4, N 6,
ст. 562, ст. 566), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 20t4 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным программам дошкольного образования" и
настоящим Положением.

2. Порядок приема в МБ,.ЩОУ

2.1. ,.Щанное Положение обеспечивает прием в мБдоУ граждан,
имеющих право на пол}чение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплено МБщоу, также МБщоу обеспечивает
прием всех граждан, имеющих право на поJIr{ение дошкольного
образования.

2.2. В приеме в МБЩОУ может быть отк€вано только по причине
отсутствия в нем свободных мест. В СЛ}л{ае отсутствия мест в МБЩОУ
родители (законные представители) ребенка для решениrI вопроса о его
устройстве В другую образователъную организацию обращаются
непосреДственнО в ОтдеЛ образования адмИнистрации Волгодонского района
ростовской области.

2.3. МБДОУ ЗНакоМит родителей (законных представителей) со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществлеIме образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.

2.4. Прием В мБдоУ осущестВляется в течение всего к€tлендарного
года прИ н€lJIичии свободных мест по направлению Отдела образования
администрации Волгодонского района Ростовской области.

2.5.,Щокументы о приеме подаются в мБдоУ после полrIениrI
направления в рамках реаJIизации муниципальной услуги по приему
змвлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные
оргаЕизации, реализующие основную образовательную программу



дошкольного образования, предоставляемой Отделом образования
администрации Волгодонского района Ростовской области.

2.6. Прием в МБЩОУ осучествляется по личному з€uIвлению родитеJuI
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригиЕ,tltа документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинаJIа документа, удостоверяющего личность иностранногQ гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъеЙ
10 Федера-шьного закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностраннъIх граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодателъства Российской Федерации,2002, N 30, ст. 3032).

2.6.|. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

а) фамилия)им4 отчество (последнее - при на-тlичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

.) адрес места жительства
представителей);

ребенка, его родителей (законных

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.6.2. Примерная форма зЕuIвJIения рчвмещается МБДОУ на
информационном стенде и (или) на официuLпьном сайте МБДОУ в сети
Интернет.

2.6.3.Прием детей, впервые поступающих в МБЩОУ, осуществляется
на основ ании медицинского заключения.

t,

детей, проживающLгх на

ребенка в МБДОУ,
дополнительно предъявляют оригинzLп свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство з€uIвителя (или законность
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка пс месту
жителъства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства

2.6.4.,Щля гrриема в МБЩОУ:

а) родители (законные представители)
закрепленной территории, для зачислениrI

или по месту пребывания; справку о составе семьи;



б) родители (законные представители) детqй, не проживающих на
закрепленной территории, дошолнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка;

в) родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными |ражданами или лицами без |ражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявитеJuI (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право зЕLявитеJuI
на пребывание в Российской Федерации;

г) иностранные цраждане и лица без |ражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык;

д) копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБrЩОУ в
личном деле на время обуrения ребенка.

2.7. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются Еа
по адаптированной образовательной программе дошкоJIьногоОбlлrение

образования только с согласиrI родителей (законньtх представитепей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.8. Требование представления иных документов для приема детей в
МБДОУ в части, не уреryлированной законодательством об образовании, не
допускается.

2.9. Факт ознакомления родителей (законных rlредставителей) ребенка,
С лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, ycTaBoIvI
образовательной организации фиксируется в зЕuIвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных rrредставителей) ребенка.

2.10.Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персон€tльных данньIх и
Персон€tлъных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. 

t

2.||. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей), и другие документы в
соответствии с пунктом б настоящего Попожения предъявJuIются
руководителю МБДОУ или уполномоченному им должностному лицу в
сроки, опредеJuIемые f{редителем МБЩОУ, до начала посещения ребенком
мБдоу.

2.12. Заявление о приеме в МБЩОУ и прилагаемые к нему документы,
ПРеДСТаВЛенные родителями (законными представителями) детеЙ,
регистрируются руководителем МБДОУ или уполномоченным им



должностным лицом (старшим воспитателем), ответственныNл За ПРИеМ

документов, в журнале приема змвлений и гtрилагаемых к нему докуМеНТОВ
о приеме в МБЩОУ.

2.1З. После приема докумеЕтов, указанных в пункте б настояЩеГо

Положения, МБ,,ЩОУ заключает договор об образовании по образоваТелънЫМ
программам дошкольного образования с родитеJuIми (законнымИ
представителями) ребенка.

2.t4. Руководитель МБДОУ издает
зачислении ребенка в МБДОУ в течение
закJIючения договора.

распорядителъныи
трех рабочих дней

акт о
после

2.|4.1.После издания распорядителъного акта ребенок снимается с

)гЕIета детей, Еуждающихся в предоставлении места в МБЩоУ.

2.1,5. На каждого воспитанника, зачисленного в МБДОУ, завоДиТся

личное дело, в котором хранrIтся все сданные документы.


